
О жизни Декарта и его метод* направлять умъ пра-
вильно и изыскивать въ наукахъ истину.

(Лекщя К. Г. Якобж, прочитанная въ Берлин!; 3 янв. 1846 г.).

Переводъ А. Н. К р ы л о в а и А. Б. Φ е ρ и н г е ρ ъ.

События мировой важности заставляйте теперь перестраивать на новыхъ
началахъ весь укладъ жизни и деятельности многомшшоннаго народа на
громадной территорш. Такая работа въ каждой области требуетъ вдумзиваго
осмотрительнаго и всесторонняго обсуждешя, ибо человеческому уму свой-
ственно принимать правдоподобное за истинное и, довольствуясь мяшшмп
доводами, приходить вместо верныхъ выводовъ къ ложнымъ.

Вотъ почему представляется ум^стнымь напомнить жизнь мыслителя,
призывавшаго къ особенной осмотрительности въ еуждешяхъ и рт>шившагося
даже изложить методъ для правильнаго направления ума. Жизнь этого мыслп-
теля и сущность его учешя изложены съ удивителънымъ мастерствомъ и
краткостью однимъ пзъ величайшихъ латематиковъ прошлаго в£ка К. Г. Якоби
въ публичной лекцш, прочитанной въ Берлинт, 3-го января 1846 г.

Эта лекпдя напечатана въ 7-мъ томи полнаго собрашя сочинеш'й Якобп;
эти сочинешя р^дко попадаютъ въ руки иныхъ читателей, крочъ* спец^алп-
стовъ-математиковъ. Поэтому пом^щете перевода этой лекц!и въ такомъ
журнал^, какъ „Успехи Физики" и казалось наиъ сворвременньгиъ я ум^стнымь,

А. К

Въ iicTopin есть время полночнаго мрака—около 1000-го года посл'Ь
Рождества Христова. Къ этому времени человечество утратило самую
память объ искусств'Ь и наукахъ. ПослЪдшй лучъ зарп св'Ьтлаго языче-
civaro Mipa угасъ и ничто еще не предвещало разсвгЬта. Все, что въ
Mipt сохранилось еще отъ просвЪщешя, находилось у сарациновъ, и
любознательному монаху, ставшему впосл-вдствш папой, пришлось въ
переодЪтомъ вид-Ь учиться въ ихъ университетахъ, и за это онъ загЬмъ
былъ въ стрггнахъ запада почитаемъ за чудо.

Наконецъ посл'Ь того ,какъ христианство достаточно долго на-
молилось костямъ мучениковъ, оно устремилось ко гробу самого Спаси-
теля, и зд-Ьсь вторично познало, что гробъ пусть и что Христосъ
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воскресъ. Тогда и оно воскресло и вернулось къ деятельной и деловой
жизни. Предпршмчивость обновила торговлю и ремесла; города рас-
цвели; возникло свободное гражданство. Цимабуэ вновь изобрелъ
погибшее искусство живописи, Данте—поэзш. Сильные и велите
духомъ мужи, какъ Абеляръ и 0ома Аквитанскш, осмелились внести
въ католическое вероучение Аристотелеву логику,—такимъ образомъ
возникла схоластическая философгя. Но если церковь и приняла науку
подъ свое покровительство, то она потребовала, чтобы въ учешяхъ
науки соблюдалось такое же безусловное преклонение передъ авторн-
тетомъ, какъ и въ учешяхъ церкви. Схоластика не только не освобо-
дила человеческаго ума, а наложила на него путы на долпя столетия
и устранила отъ него даже самую мысль о возможности свободнаго
научнаго изследовашя. Наконецъ, и здесь просветлело,—человечество
осмелилось использовать свое право добывать познашя о природе
вещей собственными разумтьтемз.

Въ истории наступлете этого перюда называется эпохой воз-
рождешя. На пороге этой эпохи возвышается надъ всеми Ренэ Декартъ,
возымевшШ героическое решение начать во всехъ вопросахъ позиашя
съ начала и все, доселе основанное на авторитете, подвергнуть вновь
изследовашю. Позвольте мне посвятить настоящую беседу этому
необыкновенному человеку и исторш его героическаго решешя, став-
шаго маровымъ собьшемъ.

Родивппйся въ 1596 году въ семьЪ старинной знати Турешш,
воспитанный въ 1езуитской школе въ Ла-Флэшъ, онъ на воссмнадца-
томъ году своей жизни приходитъ къ заключенно, что въ науках!),
которыя, онъ основательно и съ горячею ревностью изучалъ, чтобы
получить надежное и ясное суждеше во всехъ житейскихъ дЪлахъ
онъ обманулся, π онъ решаетъ ихъ отринуть. На короткое время онъ
предается въ Париже съ другими молодыми дворянами развлечешямъ,
доступнымъ его возрасту и положенно, главнымъ образомъ,—игре.
Этимъ еще менее удовлетворенный, онъ скрывается отъ друзей и,
поселившись въ глухомъ доме С.-Жерменскаго предместья, въ глубо-
чайшемъ уединети посвящаетъ два года математическимъ размыш-
лешямъ. Наконецъ, узнанный, видя невозможность избежать круго-
ворота жизни парижскаго общества, онъ решается изучать М1ръ на
болыпемъ просторе. Солдатская перевязь служитъ ему паспортомъ
въ это преисполненное военныхъ тревогъ время. Сперва онъ отправ-
ляется въ Голландго, въ Бреду, чтобы изучать военное дело подъ
начальствомъ принца Морица, но такъ какъ этотъ последшй какъ,
разъ въ это время заключилъ на два года nepeMiipie со Спинолою,
то онъ едетъ въ Франкфуртъ, чтобы присутствовать па великолепномъ
торжестве короновашя императора Фердинанда II; загЬмъ онъ посту-
паетъ добровольцемъ въ войска, вербуемыя Баварскимъ герцогомъ
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противъ Богемш. Онъ начинаетъ кампанш на зимнихъ квартирахъ
въ неболышшь мт>стечке, расположенного на Дунае въ герцогстве
Нейбургскомъ. Здесь въ глубочайшемъ уединеши 22-хъ лЪтнШ юноша
приходить къ выводу, что для познатя истины ему необходимо осво-
бодиться отъ всЬхъ представлений, получснныхъ извнгЬ, необходимо
отбросить всъ переданныя авторитетами знатя, разрушить весь своп
умственный и нравственный М1ръ и создать себе новый, прекраснЪйгаШ.
при посредстве заложенной въ сынахъ земли мощи разума. Это не
есть предпр1ят1е дерзкаго самомнйтя; онъ мучительно чувствуетъ это
самоотречеше и въ горячей молитве призываетъ на помощь въ своемъ
трудномъ начинаши ПриснодЪву Mapiio, давая обътъ совершить
паломничество въ Лоретто. Само собою понятно, что, ставя вопросы
относительно всего доступнаго уму, онъ счигалъ, что истины и пре-
дашя религш, какъ уму непостижимыя, должны быть принимаемы
безъ доказательства.

Весною 1620 года герцогъ Баварсюй продвинулъ свои войска въ
Шваб1ю; здесь, въ Ульме, Декартъ воспользовался случаемъ посетить
стараго знаменитаго учителя математики Ивана Фаульхабера, который,
конечно, былъ немало удивленъ, найдя въ молодомъ солдате тагая
математичесюя познатя, что онъ шутя р^шалъ самыя трудныя его
задачи. Въ сентябре Декартъ поЪхалъ съ французскимъ носланни-
комъ въ В'Ьну; зд*>сь, узнавъ, что его полководецъ, герцогъ Бавар-
сюй, ведетъ войска въ Богемш, онъ возвращается къ армш, участвуетъ
въ знаменитой битвгЬ при llparfi и съ победителями вступаетъ въ
городъ. Такимъ образомъ, его первое воинское дЪло было направлено
противъ отца той принцессы, которая впоследствии стала первой и
усерднейшей его ученицей по философш и математике. Зимнюю сто-
янку онъ провелъ въ южной Богемш, усердно занимаясь для осуще-
ствяешя намеченнаго имъ великаго плана. Весною 1621-го года онъ при-
нимаетъ учасие въ походт> авсгр!йскаго генерала Бюкуа въ Венгрию
противъ апаменитаго семиградскаго князя Бетлена Габора и присут·
ствуетъ при счастливой осаде Пресбурга и Тирнау; но несчастная
катастрофа при Нейгаузене, где погибъ Бюкуа, отвращаетъ его отъ
войны. Черезъ день по снятш осады, онъ вместе съ многими другими
французами и валлонами, бывшими при армш, возвращается въ ВгЬну,
а такъ какъ во Франщи возобновилась война съ гугенотами, въ Па-
риже же свирепствовала чума, то онъ рЪшилъ отправиться на мирный
северъ Европы. Оиъ возвращается въ Моравш, оттуда едетъ въ Си-
лез1ю, объезжаетъ всю Польшу, въ то время простиравшуюся весьма
далеко, берегъ БалтШскаго моря, Померан1ю, Бранденбургъ, Гольшти-
шю, оттуда моремъ въ восточную Фрисландш, на переходе изъ Эмдена
въ Западную Фрисландш подвергается опасности быть убитымъ кора-
белыцпками, такъ какъ съ нимъ былъ только одинъ слуга, возвра-
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щается въ Голландш, где остается на некоторое время, и, наконецъ,
въ марте 1622 года прибываетъ въ Реннъ къ своему отцу. Вероятно,
что во время этого путешеств1я онъ посЬтилъ также Кенигсбергъ и
Берлинъ. Въ семье онъ проводить годъ въ нерешимости объ образе
жизни, который соответствовалъ бы его призванш и его научнымъ
планамъ. Онъ снова Ъдетъ въ Парижъ, где, после почти трехлетней
чумы, начинаютъ дышать более чистымъ воздухомъ; здесь его прини-
маютъ за розенкрейцера, хотя ему за все время его странствоватй ни
разу не удавалось напасть на слъдъ этого незримаго общества, о
которомъ въ то время много печаталось. Онъ прослылъ за одного изъ
36 посланцевъ, будто бы отправленныхъ по всей ЕврошЬ ихъ таин-
ственнымъ начальникомъ, съ которымъ можно было сноситься лишь
волею и мыслями, невидимыми путями. Продавъ большую часть пере-
шедшихъ къ нему по наследству съ материнской страны им-Ьшй въ
Пуату, чтобы на вырученныя деньги купить себе подходящую долж-
ность, онъ решаетъ, прежде чЪмъ связать себя, посетить Италш.

Черезъ Базель, Цюрихъ, Граубинденъ, Тироль онъ едетъ въ
Венецш, нрисутствуетъ при вънчанш дожа съ моремъ, исполняетъ
данный въ НейбургЬ обетъ посетить Лоретто, оттуда отправляется
въ Шемонтъ, чтобы согласно данному отцу об'Ьщанш пршбръстц место
интенданта при французской армш, выступавшей подъ начальством7>
маститаго констабля Ледипера въ походъ нротивъ Генуи и испанцевъ.
После того какъ эта попытка не удалась, онъ _совершаетъ паломни-
чество въ Гимъ, куда католически М1ръ привлекался празднованиями
25 - летняго юбилея; здесь ему представляется обширная возмож-
ность ознакомиться съ нравами различныхъ нащональностей, сюда
собравшихся, и онъ отказывается отъ своего нервоначальнаго на-
мерешя посетить Сицилно и Испан1Ю. Онъ возвращается черезъ Фло-
ренц1ю, не видавъ, однако, Галилея, котораго наравне съ нимъ молшо
считать возстановителемъ наукъ. Онъ присутствуетъ затемъ при взятш
французами Гави и при знаменитыхъ подвигахъ герцога Савойскаго,
после чего черезъ Туринъ и Дюнъ возвращается на родину; здесь
Шательро предлагаетъ ему место геперальнаго лейтенанта, но
Декартъ уже не можетъ отрешиться отъ привычки посвящать жизнь
всецело своимъ изследовашямъ. Три года онъ проводить въ Париже
по возможности въ замкнутости, ведя настолько простой образъ жизни,
насколько это возможно безъ аффектащи. Все-таки мы должны себе
представлять нашего философа въ бывшей тогда въ ходу шелковой
одежде, при шарфе и шпаге, въ шляпе съ перомъ, что для него,
какъ дворянина, было неизбежно.

Свое время онъ посвящаетъ то самымъ отвлеченнымъ математи-
ческимъ изыскашямъ, то физическимъ опытамъ, при чемъ прибретаетъ
большую опытность въ шлифоваши стекла, то изследуетъ самые глу-
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богае вопросы механики, въ которой открываетъ являющееся все-
объемлющимъ начало возможныхъ скоростей. ЗамЪтивъ, однако, сколь
немногимъ онъ можетъ сообщать объ этихъ работахъ, онъ перебрасы-
вается отъ нихъ къ тому, что считаетъ наивысшимъ: къ изучетю чело-
века; но оказывается, что большинство знаетъ человека еще меньше
геометрш, почему онъ все больше и больше замыкается въ самомъ
себе.. Слава о немъ д^лаетъ невозможнымъ желательное уединеше,—
Ц-БЛЫЯ толпы писателей и ученыхъ, ищущихъ знакомства или беседы,
обращаютъ его домъ въ академпо. Напрасно пытается онъ скрыться
въ отдаленнгьйшихъ кварталахъ Парижа; слуга, котораго заметили,
выдаетъ его. Въ досаде онъ въ авгусгЬ 1628 года нокидаетъ Парижъ,
чтобы добровольцемъ участвовать въ осаде Рошелли, которая велась
лично королемъ; при этомъ онъ изслйдуетъ знаменитую плотину
кардинала Ришелье; после победоноснаго вступлешя короля въ
Рошелль, онъ возвращается въ Парижъ.

При своей обширной деятельности, не прерывавшейся даже сумя-
тицею походныхъ стоянокъ, онъ собралъ много матер1аловъ, но ничего
еще не издавалъ.

Надо сказать къ чести католическаго духовенства того времени,
что оно въ высокой степени способствовало науке и любило ее; этимъ
оно составляло похвальную противуположность иротестаитскимъ изу-
вЪрамъ, воплями коихъ науки въ Германш были заглушены, и
можетъ быть, м!ръ обязанъ двумъ кардиналамъ—Берюллю и папскому
нунщю Банье—пользовашемъ гвми плодами, которымъ Декартъ давалъ
медленно созревать. На вечернемъ собранш у папскаго нупщя и±>К1й
де-Шанду *) излагалъ начало новой фнлософ1я л снискалъ общее
одобреше своимъ остроумнымъ и краснорЪчивымъ излогкетемъ. Декарть
молчалъ; его настойчиво упросили высказать свое мн'Ьше; похваливъ
смелость докладчика, р^гаившагося сбросить путы схоластики, онъ
обратилъ внимате па ту мощь, съ которою правдоподобное застуяаетъ
мЪсто истиннаго. Если довольствоваться, какъ то д'Ьлаетъ высокое
собраше, правдоподобнымъ, то его легко уб'Ьдить мнимыми обоснова-
шями, что ложное истинно, и, наоборотъ, заставить его признать истин-
ное ложнымъ. Въ подтверждеше онъ предлояшлъ собранно высказать
заведомо верное положение: двенадцатью доводами одинъ допусти-
мгЬе другого онъ доказалъ собранно, что это положеше ложно. Зат'Ьмъ
онъ предло/килъ высказать зав-ьдомо ложное полояген1е и двенадцатью
другими доводами онъ привелъ своихъ слушателей къ иризнашю
этого положетя в-Ьрнымъ. На вопросъ, Н'Ьтъ ли способа оградиться

!) Этотъ де-Шанду впосл^дствщ во время гражданскихъ безпорядковъ во Фран-
Ц1П, подобно многимъ другими, занялся изготовлен!емъ фальшивой монеты и былъ
повЪшеаъ на площади Гревъ.
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отъ мнимыхъ обосновашй, онъ указываетъ на свой способъ, взятый
изъ области математики. Во многихъ частныхъ бесЬдахъ онъ возбу-
ждаетъ восхищение кардинала Берюлля къ этому способу и различ-
нымъ его приложетямъ, имеющимъ также целью улучшенье мате·
ргальнаго благосостояшя человечества, ибо онъ уже тогда им'Ьлъ въ
виду усовершенствовашемъ механики повысить производительность
рабочей силы человека, что теперь, ставъ действительностью, пре-
образовало М1ръ.

Благочестивый кардиналъ пользуется влгяшемъ своего духовнаг'о
сана и указываетъ Декарту на ответственность передъ Богомъ за огра-
блаше человечества, если онъ утаитъ плоды своихъ трудовъ, призывая
на него въ противномъ случае божественную помощь. Декартъ решается
тогда завершить свое твореше, приложивъ этому возможно лучше свои
силы обнародовать его и скрыться, чтобы посвятить себя всецело этой
великой задаче. Онъ переезжаетъ въ Голландш, прохладный климатъ
которой ему нравится. Здесь онъ проводить двадцать лгЬтъ; нигде
надолго не останавливаясь, онъ странствуетъ, подобно Израилю въ
пустыне, устраиваясь то здесь, то тамъ: въ деревняхъ, на дачахъ, въ
предместьяхъ болынихъ городовъ, всегда на короткое время. Скры-
ваясь отъ всехъ, онъ находится темъ не менее' въ жнвомъ общенш
съ наилучшими умами своего века; посредникомъ ему служилъ ученый
патеръ Мерсеннъ, живплй въ Париже, старинный его другъ, также
воспитанникъ школы Ла-Флешъ, которому одному всегда было из-
вестно его местопребывание. Приемная монастыря меньшихъ братШ
на королевской площади служила средоточ1емъ ученейшихъ сноше-
шй; здесь Мерсеннъ сообщалъ ответы вещателя, котораго черезъ
него запрашивали, и принималъ новые вопросы или новыя сомнен!я.

По прибытш въ Голландш Декартъ посвящаетъ себя съ обнов-
ленною ревностью дхоптрическимъ, химическимъ и физическимъ опы-
тамъ, съ которыми чередуются анатомичесюя и медицинсгая из-
следовашя, астрономическая наблюдешя, метафизическья умозрен1я.
Явлеше ложныхъ солнцъ дало ему поводъ изследовать всю область
воздушныхъ явлешй, въ особенности радугу. Во время небольшого
путешеств1я въ Англш онъ наблюдалъ близъ Лондона склонеше
магнитной стрелки. Декартъ хотелъ вместить все въ одну книгу,
озаглавленную имъ „Mipb", въ ней онъ стремился доказать и
объяснить необходимость всего сотвореннаго. Чтобы оградить себя
отъ богословскихъ возраженШ, онъ прибегъ къ такому пргему: ояъ
совершенно отвлекся отъ истиннаго Mipa и изследовалъ, каковъ
долженъ бы быть М1ръ, если бы Богъ заставилъ законы природы
воздействовать на хаотически спутанную матерш. Сперва онъ даетъ
описаше этой матерш и приписываетъ ей простейгшя свойства, за-
темъ излагаетъ законы природы и доказываете, ихъ необходимость
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такъ, что если бы Богъ сотворилъ много дпровъ, то всЬ они упра-
влялись бы ΤΪΛΙΙΙ же самыми законами. Онъ показалъ, какъ этотъ
пустынный хаосъ преобразуется въ небо съ солнцемъ и звездами,
планетами и кометами; показалъ необходимость и природу св^та
солнца и зв'Ьздъ, какъ св'Ьтъ въ одинъ мигъ пробйгаетъ ΐΐβΐΐ3ΜΪ>ρπ·
мыя пространства и какъ онъ долженъ отражаться планетами. Оиъ
описалъ вещество, взаимное расположеше, движете и прошя свой-
ства небесныхъ т*лъ, такъ что можно было признать, что въ этомъ
Mipi Hi>Tb ничего, что не должно бы быть таковымъ, какъ оно есть.
ПослгЬ этого онъ спускается на землю, объясняетъ, какъ ея части
должны стремиться къ центру, какъ отъ расположешя земли относи-
тельно солнца и луны происходятъ приливы и отливы, великое мор-
ское течете въ тропикахъ съ востока на западъ, пассатные вътры,
какъ по законамъ природы образуются горы, моря, источники, р-Ькн,
какъ металлы скопляются въ горныхъ жилахъ, какъ образуются всъ
сложныя тЪла, какъ произрастаютъ растешя. ПослгЬ этого онъ пере-
ходитъ къ животнымъ и человеку, но тутъ онъ сознается, что ему для
полностя проникновения въ необходимость этого организма недостаетъ
химическихъ и анатомическихъ познашй. Однако, изъ всЬхъ этихъ
формъ матерш не можетъ возникнуть мыслящДй духъ,—для этого
необходимо новое божеское твореше, онъ и хочетъ закончить свой
трудъ изложешемъ сущности духа.

Насъ поражастъ смелость этого предирштья. Вырвавпвйся нзъ
темницъ схоластики и вновь обрътний себя духъ жадно упивается
божественнымъ дуноветемъ свободнаго нзелгЬдовашя, ликуя стремится
окрыленнымъ бътомъ пройти неизмеримый путь познашя и, видя
мерещуюся вдали конечную ц'Ьль всякаго познашя, ему кажется,
что онъ въ состояши достигнуть ея въ утлой ладь'Б.

17-го февраля 1000 года въ РшгЬ на площади Флоры, передъ
театромъ Помпея былъ заягиво сож?кеиъ Джюрдано Врут, причемъ
осудивнпе его дроягали больше, нежели онъ самъ. 19-го февраля
1619 года въ Тулуз4> былъ задушенъ Ванини, послгЬ того какъ кле-
щами ему былъ вырваиъ языкъ, гЬло-же его загЬмъ было обращено
въ пепелъ. Компаиеллу таскали по 50 подземнымъ темеицамъ и семь
разъ подвергали жесточайшей пытк^Ь, изъ которыхъ одна продоляш-
лась сорокъ часовъ.

Повидимому, ничто, однако, не произвело на Декарта такого впе-
чатлешя, какъ полученное въ 1633 году, какъ разъ во время пос.тЬд-
няго просмотра „Mipa" передъ отсылкою къ отцу Мерсенну, извгЬст1е.
что знаменнтт,йШ1й, любимый и искренно уважаемый Тоеканекимъ
герцогомъ Галилей захваченъ инквизиц1е(1 и на кол'Ьняхъ доля^енъ
былъ отречься, какъ отъ ереси, отъ двшксшя земли вокругъ непо-
движно стоящаго солнца. Въ дупгв Декарта произошло болезненное
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раздвоеше, которое онъ никогда более не смогъ побороть. Онъ былъ
настолько же убЪжденъ въ верности учешя Коперника, насколько
и въ своемъ собственномъ существоваши, настолько же онъ былъ
уб'Ьжденъ и въ непогрешимости папы. Въ тоске онъ решается не
давать ходу своему произведению. Работы двухъ столътШ закрепили
въ непоколебнмыхъ умозаключешяхъ то, что тогда носилось передъ
творческимъ взоромъ въ неясно очерченныхъ образахъ, свободное изъ-
пскаше привело къ такимъ лознашямъ, о которыхъ въ то время и не
мечтали. Въ более счастливые дни, когда жизнь гешя не пресекается
более огненной цензурой, мы имеемъ возможность приветствовать
„Мдръ" благороднаго ума и великаго изследователя :), котораго мы съ
гордостью называемъ своимъ—„АПръ", столь богато возмъстившШ насъ
за тотъ прежшй иогибипй.

Наконецъ, друзьямъ удалось поколебать принятое Декартомъ
рЪшеше ничего при жизни изъ своихъ сочинешй не печатать, и въ
1637 г. появилось въ Лейдене его первое большое сочинеше, на ко-
торое онъ получилъ изъ Францш, бывшей въ то время лодъ управ-
лешемъ великаго кардинала, основателя Парижской Академш наукъ,
почетную привилегию напечатать не только эту книгу, но и все даль-
нейшее труды его. Этотъ фактъ составляетъ отрадную противоположи
ность темъ преследоватямъ, которымъ Декарту приходилось подвер-
гаться со стороны протестантскихъ богослововъ только что основаннаго
Утрехтскаго Университета. Они съ яростнымъ ожесточешемъ взвели
на его ученая наветъ какъ на атеистичесшя и опасныя для государ-
ства, и онъ натпелъ защиту лишь въ просвещенной мудрости принца
Морица Оранскаго. Подобиымъ образомъ протестантск1е богословы Тю-
бннгенскаго Университета за несколько легъ передъ темъ изгнали
нашего великаго Кеплера, отказали ему въ разрешении печатать его
астрономпчесия сочинешя, такъ что Инспрукскимъ хезуитамъ при-
шлось ихъ напечатать на свой счетъ. Кеплера, котораго моягно считать
мученикомъ за протестантскую веру, безбоязненно исповедуемую иль
при императорскимъ дворе, отлучили отъ причаспя за то, что онъ
оставаясь вернымъ Аугсбургскому исповедан1ю, не хотелъ присяг-
нуть конкордату и проклясть кальвшгистовъ; запретили ему чтение
библш, какъ неподобающее мгрянину, и чуть что не сожгли его мать,
какъ ведьму, при чемъ ему удалось ее спасти лишь благодаря смелой
защите передъ судомъ и благодаря своему положенш императорскаго
математика.

Книга Декарта содержитъ четыре различныхъ сочинешя: статью
„О методе правильно направлять свой умъ для изыскашя истины въ

х) Алекс. Гумбольдтъ, и его сочинение „Космосъ", т.-е. яМ1ръ", какъ разъ
только что вышедшее. {Щтмпч. переводчика).
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наукахъ", „Дюптрику", „Метеоры" л „Геометрш". Въ трехъ послъд-
нихъ сочпнешяхъ онъ хотълъ дать примерь приложешя своего метода
къ предмету чисто математическому, чисто физическому и смешан-
ному. Его „Геометрхя" преобразовала математическая науки, освободила
геометрш отъ господства частностей и фягуръ и сделала ее предме-
томъ общаго исчислешя. Въ его дшптрике мы находимъ начало того
представлетя о свете, ];ъ которому въ настоящее время возвратились
физики, и единственно которымъ они въ состояши объяснить удиви-
тельные законы простого и двойного лучепреломлешя л образованы
цв-Ьтовъ. Я подразумеваю теорш волнообразнаго движения, согласно
которой не материя, отделившаяся отъ свътяпщгося тела, направляется
къ нашему глазу, а приходить въ колебашя световой эфиръ.

Но я хочу остановиться подробнее лишь на Методть Дека])та,
какъ кратко называютъ первое изъ упомянутыхъ сочиненш; въ немъ
онъ даетъ картину своего творчества. По простому и благородному т-
ложенш это сочннеше составляетъ вместе съ т'Ьмъ ник'Ь.мъ еще не-
превзойденный памятникъ французской литературы.

Здравый разсудокъ,—такъ начинаетъ онъ свой Метода,—изъ всъхъ
вещей въ эгомъ n i p t наилучшилъ образомъ распредъленъ, ибо даже
тъ, которые въ остальномъ шггЬмъ не довольны, находятъ, что
удъленная пмъ доля достаточна. Этимъ онъ не хочетъ сказать, что они
ошибаются, но что это ноказываетъ, что разумъ въ начале заложенъ
въ каждомъ полностью, и что различас мнън1й происходить лишь отъ
различая въ ходе, придаваемомъ нами мыслямъ, и отъ различ1я раз-
сматриваемыхъ нами предмстовъ. Декартъ считаетъ, что самъ онъ съ
юдошескаго возраста находился на пути, приведшпмъ его къ надеж-
ному способу подняться въ своихъ познашяхъ до высшей ступени,
которая вообще была для него достижима, по свойствамъ его духов-
ныхъ силъ и по краткости человеческой жизни. Но чтобы· отъ οίί-
щественнаго мнъшя узнать, не ошибается ли онъ,—онъ желаетъ от-
крыто представить яти пути слгЬдован1я своего духа и всю свою
жизнь какъ на картине. Сочинете его не должно содержать общихъ
иравилъ, которымъ каягдый могъ бы следовать, но его надо раземат-
ривать какъ iiCTopiio или басню, изъ которой веяюй можетъ почерп-
нуть то, что ему покажется подходящимъ.

Съ самаго детства,—продолжаетъ онъ,—я воспитаиъ въ наукахъ, и
такъ какъ мя& говорили, что черезъ нихъ молено получить верный и
ясный взглядъ на все полезные въ жизни предметы, то я ииталъ не-
преодолимую страсть къ ихъ изучешю. Однако, по окончаши обычнаго
курса наукъ, я почувствовалъ себя подверженнымъ столь многимъ за-
блуждешямъ н сомнЪшямъ, что я самъ себе казался еще более не-
сведущимъ, нежели ранее. Между тЪмъ, я учился въ одной изъ пер·
выхъ школъ Европы, въ которой должны были быть такте ученые



— 174 —

какъ нигде въ iiipi; я выучплъ все, что тамъ преподавали, кроме
того, я изучилъ о трудн'Ьйшихъ и сокровенн'Ьйшихъ матерхяхъ всъ
книги, къ которымъ я только могъ получить доступъ; меня причислили
къ наилучшимъ ученикамъ, хотя некоторые изъ ннхъ уже предназнача-
лись намъ въ учителя; наконецъ, мне казалось, что иашъ вЪкъ
столь же богатъ хорошими умами, какъ и всяшй другой,—поэтому я
счелъ возмояшымъ судить о друглхъ по себе и призналъ, что ни одна
отрасль знатй не дала того, на что подавала надежду.

Однако, я не пересталъ ценить это школьное обучеше: языки,
какъ я видълъ, номогаютъ въ познанш древнихъ, прелестные мины
освтзжаютъ духъ, история, читаемая съ осторожностью, образуетъ су-
ждешя, подвиги же, въ ней описываемые, возвышаютъ душу; чтете
всЬхъ хорошихъ книгъ казалось мне какъ бы беседою съ выдающи-
мися умами прошлаго, и притомъ беседою изысканною, въ которой
они открываютъ свои наилучшая мысли; я не отрнцалъ силы красно-
ргЬч1я, красоты поэзш, остроум1я открыпй математики, удовлетворяю-
щихъ жажду изслъ\доватя, усовертенствующихъ ремесла и облегчаю-
щихъ работу человека; я зналъ, что въ морали заключаются полез-
ный правила добродетели, что богослов1е указуетъ путь въ рай, что
философ1я учитъ говорить о всякихъ предметахъ допустимымъ обра-
зомъ и снискивать себе удивлеше полузнаекъ, что медицина и право-
ΒΪΛ^ΗΪΘ знатокамъ ихъ доставляютъ почетъ и богатство, наконецъ, что
полезно зпаше всякихъ наукъ, дая^е самыхъ суев'Ьрныхъ, какъ астро-
логия и алхим1я, чтобы ни одной не быть обманутымъ.

МьгЬ казалось, что я потратилъ достаточно времени на языки и
на старыя книги. Общеше съ прошедшими вт>ками подобно странство-
ван1ямъ: кто слишкомъ много странствуетъ, становится наконецъ
чужимъ въ своей землъ, и кто слишкомъ ревностно изслйдуетъ дъла
минувшаго, часто не знаетъ современнаго. Краснор1Ьч1е и поэзш я счи-
талъ скор'Ье за божественный даръ, нежели за предметъ изучешя.
Математика привлекала меня больше всего твердостью и очевидностью
своихъ основныхъ положен1й, но я удивлялся, что на такомъ проч-
номъ основаши не возведено бол-Ье величественнаго здашя, противо-
поставляя для сравнешя сочииешя древнихъ о нравственности, съ
гордыми, но на пескЬ построенными замками. Они ставятъ добро-
детель весьма высоко и выставляютъ ее какъ самое прекрасное въ этомъ
uip-b, но они не достаточно выясняютъ ея сущности, и часто то, чему
они придаютъ столь высокое имя, есть лишь безчувственносгь, или
гордость, или отчаяше, или убийство. Что касается богословгя, я на-
столько яге, какъ и всягай другой, желаю попасть въ рай, но такъ какъ
пути туда одинаково доступны и самымъ ученымъ и самымъ неуче-
иымъ, истины же откровешя, какъ мпъ говорили, превыше нашего
разума, то я не решился включить богословхе въ кругъ моихъ из-
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слгЬдован1й. Относительно философш я не надеюсь лучше достигнуть
тгЬли, нежели тЬ замечательные умы, которые въ течете столькихъ
вЬковъ не достигли ни до чего такого, о чемъ не было бы споровъ и
о чемъ, следовательно, не господствовало бы сомнете. Даже больше,
увндавъ многообраз1е мнгЬшй философовъ, тогда какъ истина только
одна, я сталъ сомневаться во всемъ, что лишь допустимо. Правов'ЬдЪ-
iiie и медицина, который заимствуютъ свои начала отъ фплософш,
едва ли могутъ возвести что-либо прочное на столь зыбкомъ основа-
ши, заботы яге о почестяхъ или выгодахъ не могли меня привлечь
подъ ихъ знамя, такъ какъ мое положеше, слава Богу, не вынуждало
меня делать изъ науки заработка, славой же я хотя и не пренебре-
галъ, какъ циники, но и не стремился прюбрести ее незаслуженно.

Поэтому, какъ только я вышелъ изъ школьнаго возраста, я совер-
шенно прекратилъ изучеше наукъ и ргЬшилъ учиться лишь но вели-
кой книге Mipa, почему и употрсбилъ остатокъ моей молодости на то,
чтобы путешествовать, повидать дворы, армпг, людей всъхъ сословШ
и характеровъ, накоплять опытность и испытывать себя въ житей-
скихъ превратностяхъ. Но я нашелъ, что привычки и обычаи людей на
столько же противоположны другъ другу, какъ и у ч е т я въ школгЬ, и
я вновь пришелъ *къ выводу, что нельзя ничего принимать за спра-
ведливое и хорошее, лишь потому, что за него говорятъ привычка и
примеры; такимъ образомъ, я постепенно освободился отъ многихъ
заблуждешй и предразеудковъ.

Наконецъ, после несколькихъ Л'Ьтъ изучешя Mipa, я рЪшилъ
однажды изучать и самого себя, чтобы заставить свой собственный
разумъ указать мн'Ь путь, по которому я долженъ следовать. Я думаю.
что это мнт> удалось лучше, нежели было бы въ томъ случай, если я
не покидалъ бы школы и дома. Я принялъ зто рЪшеше, находясь въ
Германш, куда меня привлекли войны, продолжающаяся и до сихъ
поръ, послъ моего возвращенгя къ армш съ коронатци императора
во время зимней стоянки, когда меня не отвлекали отъ моихъ мыслей
ни развлечешя, ни заботы, ни страсти, Я, прежде всего остановился
на той мысли, что набранное изъ н1зсколькихъ частей, исполненное
многими художниками произведете р^дко обладаетъ такимъ совер·
гаенствомъ, какъ вышедшее изъ рукъ одного мастера.

Наше образоваше и показалось мне такимъ наборомъ, ибо въ
юности, съ одной стороны, нами руководятъ наши страсти, съ другой—
наши учителя; эти два руководства часто находятся въ противоргЬчш
между собою и часто оба не достигаютъ цгЬли. Мн'Ь тогда предстани-
лось, что наши заключешя были бы гораздо правпльнъ-е и надеяш-Ьс
если бы намъ было дано полное пользоваше нашимъ разумомъ съ
самаго рождетя и если бы мы были предоставлены лишь его руко-
водству. МнгЬ казалось поэтому, что наилучшее, что я могъ сделать,
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либо для насъ недостижимомъ, напр., что мы не обладаемъ Китаемъ
или Мексикою. Въ такомъ случай наше желаше быть здоровыми,
когда мы больны, быть свободными, когда мы въ плену, стало бы не
сильнее желашя быть съ алмазнымъ тЪломъ, или съ крыльями, какъ
у птицъ. Однако, онъ сознается, что требуется настойчивое упражне·
nie и многократно повторяемое размышлев1е, чтобы привыкнуть къ
разсматривашю всего съ этой точки зрешя. Онъ полагаетъ, что въ
этомъ и состояла тайна древнихъ философовъ, которые умели избег-
нуть господства рока и, несмотря на страдатя и бедность, могли быть
богаче, свободнее, могущественнее другихъ людей, и даже у своихъ
боговъ оспаривали счастье.

Въ заключеше этой морали онъ обозрЪваетъ различныя людсшя
занят1я и находить, что онъ ничего не можетъ делать лучтаго, какъ
пребывать въ своемъ и употребить свою жизнь на развипе своего
разума и йзслйдовате истины, на что онъ уже им^лъ свой методъ,
ибо ничто не могло сравняться съ тою великою радостью, которую
онъ испытывалъ отъ ежедневнаго прироста своихъ знатй, получаемаго
благодаря его методу. Такъ какъ наша воля отъ природы стремится
къ тому или удаляется отъ того, что разумомъ признается хорошимъ
пли дурнымъ, то онъ былъ убЪжденъ, что правильными воззрЪтями
и пояяпями ирюбретаются все блага и добродетели, и это убйждеше
и эта надежда преисполняютъ его высочайшею удовлетворенностью и
блаженствомъ.

Установивъ свои положешя, какъ непоколебимыя правила веры,
онъ считаетъ, что можетъ освободиться отъ всгЬхъ остальныхъ своихъ
мнЪшй, но, чтобы возвести само новое здаше, онъ рЪшаетъ выягдать
болЬе зрелаго возраста, до того же времени заняться упражнешемъ
въ единственной науке, обладающей очевидными обосновашями и до-
казательствами,·—въ математике; этимъ пр1учить свой умъ обращаться
въ истинахъ и не довольствоваться допустимыми доводами; приложе-
Н1ями математики къ физике, опытами и наблюдетями npio6pecra
более богатое познаше природы; постояннымъ применешемъ .более и
более усовершенствоваться въ своемъ методе и более и более удаляться
отъ старыхъ предразсудковъ и мнЪтй. Достигнувъ зрелаго возраста
и, какъ мы видели, понужденный благочестивымъ кардиналомъ къ
изложенш своей системы и сообщение своихъ открытий, какъ къ свя-
щенной обязанности, онъ, наконецъ, переходитъ къ основан1ю своей
философш. Но весь прежшй М1ръ представлен1й былъ имъ уничто-
женъ: для него все колеблется, онъ не нмеетъ почвы подъ ногами,
и где же въ этомъ море сомнительнаго ему взять полную достовер-
ность за исходное положете, за угловой камень своего здатя? Удиви-
тельно ли после этого, что для него, коего все быпе целикомъ
претворилось въ размышление, оно одно непоколебимо достоверно, более,
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нежели собственное существование, или скорее, что самое его суще-
ствоваше становится для него достоверными потому что от мыслите.
Поэтому онъ пишетъ и кладетъ, какъ основное начало своей фило-
софш, положеше:

Мыслю следовательно существую; je pense, done je suis; cogtio, ergo sum.

Эти слова стали исходными новой философш, это есть лозунгъ,
съ которымъ новая наука движется впередъ. ЧеловЪкъ знаетъ, въ чемъ
его сущность, туманъ схоластики разорванъ, солнце мысли взошло
надъ обновленнымъ М1ромъ и въ его свете ходимъ мы и поднесь.
Это не есть дикгй, безеознательный натискъ, противопоставляемый
государству и религш, это есть спокойная уверенность нознавшаго
себя ума, который es нихв и сз ними желаетъ разрешить задачу чело-
вечества. Мудрая умеренность съ восторженною деятельностью,—вотъ
что везде отличаетъ Декарта, и даже Римъ принялъ его сочинешя
съ весьма мягкимъ примечашемъ въ Указателе „дондеже 1гсправлены
будутъ" (donee corrigantur 22 Nov. 1663).

Въ мое намереше не можетъ входить развипе передъ вами си-
стемы учешя Декарта, какъ оно изложено имъ дал-Le въ Методгь и
посл'Ьдовавшихъ за нимъ Началахз. Я скажу лишь несколько словъ
о двухъ принцессахъ, съ которыми Дека.ртъ былъ въ тесномъ общенш
и которыя сопутствовали ему до конца его дней.

Въ селенги, называемомъ Гаага, которое можно сравнить съ пре-
краснейшими европейскими городами въ то время можно было видеть
три замечательныхъ придворныхъ лагеря.

Две тысячи гербовыхъ дворяыъ, въ коллетахъ изъ буйволово!!
кожи, высокихъ ботфортахъ, въ оранжевыхъ шарфахъ, при палашахъ,
окружали принца Оранскаго. Въ черномъ бархате съ широкими кружев-
ными воротниками и четыреугольными бородами депутаты генераль-
ныхъ штатовъ и бургомистры являлись представителями гражданской
аристократш. Вдовствующая королева Богемская съ пятью дочерьми
составляла третШ придворный кругъ, въ которомъ ежедневно собира-
лись дамы и светское общество, отдавая должную дань красоте и уму
принцеесъ. Въ двухъ миляхъ оттуда въ деревушке Эндегестъ, рас-
положенной близъ Лейдена, въ сторону къ морю, жилъ съ Пасхи
1641 года Декартъ, ставили съ годами доступнее. Старшая изъ прин-
цеесъ, Елизавета, была чудомъ учености. Въ достаточной мере ознако-
мившись съ изящной словесностью и прюбревъ основательный познашя
многихъ языковъ {шесть изучили все сестры подъ руководством^
матери), она обратилась къ более серьезнымъ предметамъ—математике
и физике. Но все, что она изучила, показалось ей мелкимъ и пичтож-
нымъ после того, какъ въ ея руки попали сочпнешя Декарта. Разсказы
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дружившаго съ нимъ бургграфа Дона возбудили ея желате познако-
миться съ нимъ лично. Она приглашаетъ его къ себз и становится
ревностной его ученицей. Онъ могъ ей сообщать свои сокровеннзйпйя
мысли, свои возвышешгЬйнпя метафизическая размышлешя, свои
отвлеченнъйппя геометричесшя изыскашя и онъ заявляетъ въ своихъ
„Началахъ", ей посвященныхъ, что изъ всъхъ его учениковъ она одна
вполнъ поняла его сочинешя 1 ). Изъ любви къ философш Декарта
она отклонила руку короля Польскаго Владислава IV. Когда младпий
ея братъ, Филиппъ, средь бълаго дня на сънномъ рынк'Ь въ Гаагъ
убилъ изъ ревности некоего господина д'Эшше, мать, подозревая ее
въ соучастш, выслала ее изъ Гааги, и изустное обучеше сменилось
длительною перепиской съ Декартомъ, изъ которой, къ сожалъшю, мы
не обладаемъ письмами принцессы. До заключения вестфальскаго Mipa
она жила въ Кроссенъ и Берлинъ у своихъ бранденбургскихъ родныхъ,
затъмъ въ Гейдельберг'Ь у брата своего Карла-Люд вига, вслъдств1е
мира вновь вступившаго во владъше Пфальцемъ. Но, когда дружившая
съ нею его жена, разойдясь съ мужемъ, бъжала подъ предлогомъ
охоты на подставныхъ лошадяхъ въ Кассель къ своему брату ланд-
графу, то и Елизавета переехала въ Кассель. Наконецъ, уже въ болзе
ночтенномъ возрасти, хотя и сама была кальвинисткой, она приняла
лютеранское аббатство Герфорденъ въ графств* Равенсберъ, которое
при доходъ въ 20.000 талеровъ доставило ей въ первый разъ въ жизни
возможность независимаго, беззаботнаго существовашя. Изъ этого
аббатства она сдзлала философскую академш, до самой ея смерти
слывшую за одну изъ знаменитъйшихъ картезханскихъ академШ, и
предоставляла пр1емъ всякому, будь то католикъ, кальвинистъ, люте-
ранинъ, социшанецъ или деистъ, лишь бы онъ занимался философией.
Она скончалась въ 1680 году на 61 году своей жизни.

Другимъ замъчательнымъ явлешемъ того времени была молодая
шведская королева Христина. Въ то время это была 19-ти лътняя
дъвушка, изучавшая ежедневно Тацита, учившаяся греческому языку
и занимавшаяся серьезно науками; при этомъ она была ловка во
всъхъ гЬлесныхъ упражнешяхъ: ни одинъ изъ ея прндворныхъ не
могъ застрелить на бъгу зайца какъ она, мастерски ъздила верхомъ
и разъ провела во время охотничьяго праздника 10 часовъ на лошади;
была закалена противъ холода и жары, никогда не носила чепца или
покрывала, и лишь простая шляпа съ перомъ защищала ее отъ не-
погоды; туалетъ заканчивала въ четверть часа,—гребенка съ повязкой
составляла все ея головное убранство; ея столъ былъ простъ и безъ
приправъ; сну удъляла лишь пять часовъ.

1) Между прочимъ, она разсмотрЬла при помощп изобретенной ея учптелемъ
аналитической геометрш задачу,—найти круръ, касающшся трехъ дапныхъ круговъ
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При этомъ Христина съ достоинствомъ несла одну изъ могуще-
ственнЬйшихъ коронъ; недостатокъ опытности восполнялся ея острымъ
умомъ, которымъ она проникала въ запутаннейппя дела и постанов-
ляла решетя. Ея вдумчивый умъ настолько овладевалъ государ-
ственнымъ сов'Ьтомъ, что поседелые въ дЪлахъ советники часто сами
потомъ удивлялись податливости, которую они ей оказывали. Ино-
странные послы вели дела не съ министрами, какъ прежде, а непо-
средственно съ королевой. Какъ только Христина ознакомилась съ
сочинешями Декарта, ею овладело желаше отъ него самого слушать
уроки по его философш. Когда Декартъ, несмотря на ея настойчивое
приглашеше, не решался пргЬхать, она отправила весною 1649 года
своего адмирала Флемминга съ кораблемъ въ Голландш въ его рас-
поряжеше; тогда онъ более не противился и въ октябри 1649 года
прибыль въ Стокгольмъ.

Несмотря на зимнее время, королева ежедневно въ пять часовъ
утра въ своемъ кабинете брала у него урокъ; она уже намеревалась
предоставить ему наследственное владъше въ своихъ областяхъ
Помераши или Бремена, чтобы еще болгЬе привязать его къ себъ,
когда, вслъдств1е непривычной суровости климата, въ начали февраля,
онъ скончался после непродолжительной болезни.

Семнадцать лътъ послъ его смерти, после того какъ Христина
давно уже сложила корону, его прахъ былъ перевезенъ въ Парижъ
и похороненъ въ церкви Св. Женевьевы, теперешнемъ Пантеоне. Обла-
дать такимъ прахомъ часто гораздо удобнее, нежели такими живущими.
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